
 

 

 

  
  

 

 

 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, условия участия и категории участников, порядок 

проведения и подведения итогов конкурса детских поделок и снежных фигур «100 снеговиков в 

парке» (далее-Конкурс). 

1.2 Учредитель Конкурса - Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска. 

1.3 Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и 

отдыха» г. Северодвинск (далее - Организатор). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- выявление и поощрение лучших участников Конкурса;  

- популяризация детского художественного творчества; 

- вовлечение детей и родителей в совместную творческую деятельность;  

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала детей;  

- стимулирование познавательных интересов детей;  

- расширение форм зимнего досуга для населения; 

- экологическое просвещение детей с целью формирования понимания значимости, ценности и 

уникальности Арктического региона; 

- воспитание любви и уважения к родному городу и его символике.  

 

3. Участники Конкурса  

 

3.1 В номинации «Лучший снеговик-поделка» конкурса «100 снеговиков в парке» могут принимать 

участие семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, а также воспитанники социальных и 

образовательных учреждений в сопровождении педагога.  



3.2 В номинации «Снеговик по-северодвински» могут участвовать как семейные команды, так и 

команды организаций. Возраст участников не ограничивается. 

 

4. Условия и сроки проведения конкурса 

4.1.Конкурс проходит в двух номинациях (онлайн и офлайн формат): «Лучший снеговик-поделка» и 

«Снеговик по-северодвински». Номинация «Снеговик по-северодвински» посвящена 85-летию 

города в 2023 году.  

4.2. Номинация «Лучший снеговик-поделка» 

4.2.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить две фотографии с небольшим рассказом о 

конкурсной работе на электронную почту parksev@mail.ru до 25 декабря 2022 года. Форма заявки в 

«Приложении № 1». Заполненную заявку (в ЭЛЕКТРОННОМ виде, в формате Word ) необходимо 

отправить на электронную почту или в Сообщения группы Парка культуры и отдыха «ВКонтакте», а 

также прикрепить к заявке согласие на обработку персональных данных «Приложение №2». 

Фотографии работ будут опубликованы в официальной группе конкурса «ВКонтакте» • КОНКУРС • 

«100 снеговиков в Парке»: https://vk.com/snegoviki_v_parke 

Технические требования к фотоматериалам: jpeg, png. Ограничения: размер не менее 200x200px. 

Поделки (снеговики) могут быть выполнены в любой технике из подручных и «живых» материалов 

(засушенных цветов, листьев, веток, злаков, и тд.).  

С 26 декабря по 5 января состоится онлайн-голосование за лучшего снеговика-поделку. Оно пройдёт 

в группе «Парк культуры и отдыха» (https://vk.com/sevpark). 

От каждого участника принимается 1 работа. 

Коллективные работы (от дошкольного /школьного учреждения) к участию не допускаются. В 

Конкурсе принимают участие только семьи с детьми или воспитанники социальных и 

образовательных учреждений в сопровождении педагога. 

Участникам необходимо представить свои работы организаторам в Парке культуры и отдыха (ул. 

Советская, 30) с 10.00 до 10:30 часов 7 января 2023 года для оценки жюри конкурса. 

4.3. Номинация «Снеговик по-северодвински» 

4.3.1. Для участия  в конкурсе «100 снеговиков в парке» в номинации «Снеговик по-северодвински» 

необходимо изготовить фигуру из снега непосредственно на территории парка в период с 20 декабря 

по 7 января. Сразу по завершении работы нужно сделать 2 фотографии своей снежной фигуры и 

отправить снимки организаторам на электронную почту parksev@mail.ru Форма заявки в 

«Приложении № 1». Заполненную заявку (в ЭЛЕКТРОННОМ виде, в формате Word) необходимо 

отправить на электронную почту или в Сообщения группы Парка культуры и отдыха «ВКонтакте», а 

также прикрепить к заявке согласие на обработку персональных данных «Приложение №2». 

К участию приглашаются как семейные команды, так и команды организаций.  

Для изготовления и оформления снежных фигур необходимо иметь свои материалы, инструменты, 

необходимые приспособления. 

Внимание! Работы без предварительной регистрации в конкурсе не участвуют. 

Оценка снежных фигур жюри, а также подведение итогов запланировано на 7 января 2023 года в 

11:00.  
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4.4. Подведение итогов конкурса состоится во время праздника «Рождество в парке» 7 января в 12.00 

в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30). 

 

5. Критерии оценки  

 

5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие заданной теме;  

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения;  

- композиционная целостность работы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников  

6.1 Для подведения итогов конкурса Организатор создает жюри из профессиональных художников, 

мастеров прикладного творчества, представителей Организатора и Учредителя конкурса и других.  

6.2 Жюри может присуждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных работ.  

6.3 Победителем в каждой номинации является участник, набравший наибольшее количество баллов 

от 1 до 10 по критериям в п.5.  

6.4 Всем участникам Конкурса вручается электронный диплом участника конкурса. Для этого в 

заявке необходимо указать адрес электронной почты, а также ссылку на аккаунт в социальной сети 

«ВКонтакте». Электронные дипломы участникам конкурса будут отправлены на электронную почту 

в течение 14 ДНЕЙ после завершения конкурса. Победителям конкурса в каждой номинации 

«Лучший снеговик-поделка» и «Снеговик по-северодвински» (1,2,3 место) вручаются дипломы 

победителей и призы от партнёров конкурса. Участник, победивший в номинации «Лучший 

снеговик-поделка в номинации «Приз зрительских симпатий» награждается специальным призом.  

6.5 Организаторы имеют право вносить изменения в Положение о порядке проведения Конкурса, о 

чём обязаны оповестить участников. 

 

Контактная информация: 

Организатор конкурса: МАУ «Парк культуры и отдыха», г. Северодвинск, ул.Советская, 30. 

тел. офиса (8184) 584844, тел. администратора (8184) 563994. 

Куратор конкурса: +7 (911) 686-92-61 Наталья Терентьева 

e-mail: parksev@mail.ru  

сайт: https://pkio29.ru/ 

Telegram https://t.me/sevpark29  

Группа Парка культуры и отдыха «Вконтакте» https://vk.com/sevpark 
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